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Президент
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28.12.2020. В. Путин провел телефонный разговор с Председателем КНР
Си Цзиньпином. Ссылка
28.12.2020. В. Путин провел телефонный разговор с Президентом Финляндии
С. Ниинисте. Ссылка
28.12.2020. В. Путин провел рабочую встречу с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей Б. Титовым. Ссылка
28.12.2020. В. Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля
Б. Нетаньяху. Ссылка
29.12.2020. В. Путин провел рабочую встречу с главой ФНПР М. Шмаковым. Ссылка
29.12.2020. Опубликован ФЗ от 29.12.2020 №480-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об электроэнергетике». Ссылка
29.12.2020. Н. Аброськин освобожден от должности первого заместителя
управляющего делами Президента РФ. Ссылка
30.12.2020. В. Путин провел рабочую встречу с Председателем Правительства
М. Мишустиным. Ссылка
30.12.2020. В. Путин провел телефонный разговор с Первым Президентом Казахстана
Н. Назарбаевым. Ссылка

•
•
•
•
•
•
•

30.12.2020. В. Путин провел телефонный разговор с Президентом Казахстана
К.С. Токаевым. Ссылка
30.12.2020. В. Путин провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана
Ш. Мирзиеевым. Ссылка
30.12.2020. Опубликован ФЗ от 30.12.2020 №534-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об
электроэнергетике» в части исключения мер поддержки производства электрической
энергии с использованием торфа в качестве топлива». Ссылка
30.12.2020. Опубликован ФЗ от 30.12.2020 №532-ФЗ «О внесении изменений в статьи
9 и 10 ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ». Ссылка
30.12.2020. Опубликован ФЗ от 30.12.2020 №523-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О
стандартизации в РФ». Ссылка
30.12.2020. Опубликован ФЗ от 30.12.2020 №520-ФЗ «О внесении изменений в Закон
РФ «О зерне» и статью 14 ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Ссылка
04.01.2021. Опубликован указ Президента РФ от 04.01.2021 №13 «О внесении
изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ, утвержденный указом Президента РФ от 04.08.2004 №1009». Ссылка
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•
•
•
•
•
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•

•
•
•

24.12.2020. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
28.12.2020. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Ссылка
28.12.2020. М. Мишустин назначил А. Шалаева главой Росстандарта. Сообщение.
Распоряжение №3575-р. Распоряжение №3576-р
29.12.2020. М. Мишустин освободил А. Редько от должности замруководителя ФАС.
Распоряжение
29.12.2020. М. Мишустин назначил Г. Магазинова на должность замруководителя
ФАС. Распоряжение
30.12.2020. В. Путин провел рабочую встречу с Председателем Правительства
М. Мишустиным. Ссылка
30.12.2020. Утвержден состав оргкомитета по подготовке и обеспечению
председательства России в Арктическом совете. Ссылка
30.12.2020. М. Мишустин назначил К. Богданова замминистра транспорта России.
Распоряжение
30.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 28.12.2020 №2319 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам
ценообразования в электроэнергетике и признании утратившими силу отдельных
положений некоторых актов Правительства РФ». Ссылка
31.12.2020. М. Мишустин освободил С. Гончарова от должности замруководителя
Федерального агентства железнодорожного транспорта. Распоряжение
31.12.2020. М. Мишустин освободил П. Заборщикова от должности замруководителя
ФАС. Распоряжение
31.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 26.12.2020 №2284 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
ОАО «РЖД» и ФГУП «Крымская железная дорога» на компенсацию потерь в доходах,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования,
оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении».
Ссылка
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31.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.12.2020 №2339 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ и об определении, и о
применении нормативов предельных объемов финансовых потребностей на
реализацию мероприятий по организации коммерческого учета электрической энергии
(мощности) на розничных рынках электрической энергии». Ссылка
31.12.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 30.12.2020 №3657-р
(базовый уровень тарифов на электроэнергию). Ссылка
04.01.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 30.12.2020 №2366 «Об
организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море
и прилежащей зоне РФ». Ссылка
04.01.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2389 «Об
утверждении Правил заключения (расторжения) инвестиционных соглашений о
стимулировании добычи нефти на участках недр, указанных в пункте 3-3 статьи 343-2
Налогового кодекса РФ, и контроля за их исполнением и формы инвестиционного
соглашения о стимулировании добычи нефти на участках недр, указанных в пункте 33 статьи 343-2 Налогового кодекса РФ». Ссылка
04.01.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2398 «Об
утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий». Ссылка
05.01.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 №3706-р «О
подписании Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством
РФ и Правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при
поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по
газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25.11.2011».
Ссылка
05.01.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 №3700-р
(оптовый рынок электроэнергии). Ссылка
06.01.2021. Зампредседателя А. Новак принял участие в министерской встрече ОПЕК
и не-ОПЕК. Ссылка
06.01.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.12.2020 №2332 «О
создании на территории городского округа города Красноярска Красноярского края
особой экономической зоны промышленно-производственного типа». Ссылка
06.01.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2417 «О
лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте».
Ссылка
06.01.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2418 «Об
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и
строительства». Ссылка
08.01.2021. М. Мишустин провел встречу с президентом Торгово-промышленной
палаты С. Катыриным. Ссылка
08.01.2021. М. Мишустин провел встречу с гендиректором ГК «Ростех» С. Чемезовым.
Ссылка
08.01.2021. Утверждены требования к содержанию отчетов о ключевых показателях
эффективности госкомпаний и «дорожные карты» оптимизации институтов развития.
Сообщение. Постановление. Распоряжение
09.01.2021. М. Мишустин провел встречу с президентом «Опоры России»
А. Калининым. Ссылка
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09.01.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2415 «О
проведении эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля
промышленной безопасности». Ссылка
09.01.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2469 «О
внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Ссылка
09.01.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2439 «О
признании утратившими силу нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
Федеральной антимонопольной службой мероприятий по государственному контролю
(надзору) за соблюдением антимонопольного законодательства РФ и законодательства
РФ о естественных монополиях, а также по государственному контролю (надзору) в
области регулируемых государством цен (тарифов)». Ссылка
09.01.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2413 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям-экспортерам промышленной продукции военного
назначения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях и в государственной корпорации развития
«ВЭБ.РФ». Ссылка
09.01.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 №3710-р
(реформа институтов развития). Ссылка
10.01.2021. М. Мишустин утвердил план законопроектной деятельности Правительства
РФ на 2021 год. Сообщение. Распоряжение
11.01.2021. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Ссылка

Росстат
•
•

30.12.2020. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение России» за
январь-ноябрь 2020 года. Ссылка
30.12.2020. Опубликован доклад «Об использовании ВВП в III квартале 2020 года».
Ссылка

Минпромторг
•
•

•
•

28.12.2020. Состоялся ежегодный Координационный совет по промышленности.
Ссылка
28.12.2020. Началось общественное обсуждение проекта изменений в Порядок
подготовки предложений о внесении изменений в перечень технологического
оборудования, аналоги которого не производятся в РФ, ввоз которого на территорию
РФ не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, утвержденный
приказом Минпромторгом России от 04.05.2016 №1424. Ссылка
30.12.2020. Минпромторг провел первую оценку деятельности торгпредств по новой
системе. Ссылка
01.01.2021. Завершилась обсуждение проекта постановления «Об осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
собственности за счет средств федерального бюджета» (производство
электрооборудования). Ссылка

•

11.01.2021. Завершилась обсуждение проекта изменений в Порядок подготовки
предложений о внесении изменений в перечень технологического оборудования,
аналоги которого не производятся в РФ, ввоз которого на территорию РФ не подлежит
обложению налогом на добавленную стоимость, утвержденный приказом
Минпромторгом России от 04.05.2016 №1424. Ссылка

Минтранс
•

•

•
•

•

•
•
•

•

28.12.2020. Опубликован приказ Минтранспорта России от 20.11.2020 №502 «Об
открытии морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через
государственную границу РФ в морском порту Ванино в пределах территории
транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке
акционерного общества «ВаниноТрансУголь» и об определении пределов данного
пункта пропуска через государственную границу РФ». Ссылка
29.12.2020. Завершится обсуждение проекта признания утратившим силу приказа
Минтранса России от 29.04.2013 №145 «Об утверждении Административного
регламента Ространснадзора предоставления государственной услуги по приему и
учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню,
утвержденному Правительством РФ». Ссылка
30.12.2020. К. Богданов назначен замминистра транспорта. Ссылка
30.12.2020. Опубликован приказ Минтранса России от 26.06.2020 №217 «Об
утверждении Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом, содержащих
порядок заключения договоров, устанавливающих особые условия перевозки грузов».
Ссылка
30.12.2020. Началось обсуждение проекта постановления Правительства РФ «Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
организациям железнодорожного транспорта на возмещение части расходов,
сформированных в 2020 году, связанных с арендой, управлением, эксплуатацией,
техническим обслуживанием и ремонтом железнодорожного подвижного состава при
осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении». Ссылка
04.01.2021. Завершилось обсуждение проекта постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в устав ОАО «РЖД». Ссылка
06.01.2021. Завершилось обсуждение проекта утверждения критериев отнесения
объектов всех форм собственности к критически важным объектам и потенциально
опасным объектам на инфраструктуре железнодорожного транспорта. Ссылка
13.01.2021. Завершится обсуждение проекта постановления Правительства РФ «Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
организациям железнодорожного транспорта на возмещение части расходов,
сформированных в 2020 году, связанных с арендой, управлением, эксплуатацией,
техническим обслуживанием и ремонтом железнодорожного подвижного состава при
осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении». Ссылка
14.01.2021. Завершится обсуждение проекта утверждения Правил обеспечения
безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом. Ссылка

Минэнерго
•
•
•

•

•
•

•

28.12.2020. Подведены ежемесячные результаты мониторинга готовности к работе в
отопительный сезон субъектов электроэнергетики. Ссылка
29.12.2020. Н. Шульгинов провел рабочую встречу с гендиректором ООО «Газпром
экспорт» Е. Бурмистровой. Ссылка
29.12.2020. Завершилось обсуждение проекта утверждения перечня и спецификации
защищенных протоколов передачи данных, которые могут быть использованы для
организации информационного обмена между владельцами и пользователями
интеллектуальных систем учета электрической энергии. Ссылка
30.12.2020. Завершилось обсуждение проекта изменений в Положение о
Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 29.09.2008 №726 в части ее наделения
полномочиями по рассмотрению вопросов реализации федерального проекта
«Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией». Ссылка
04.01.2021. Завершилось обсуждение проекта изменений в Основные положения
функционирования розничных рынков электрической энергии по вопросам создания и
функционирования активных энергетических комплексов. Ссылка
05.01.2021. Завершилось обсуждение проекта приказа Минэнерго России «Об
утверждении регламента работы комиссии по рассмотрению заявок на участие в
пилотном проекте по созданию, функционированию и развитию активных
энергетических комплексов». Ссылка
06.01.2021. Завершилось обсуждение проекта утверждения регламента работы
комиссии по рассмотрению заявок на участие в пилотном проекте по созданию,
функционированию и развитию активных энергетических комплексов. Ссылка

Минприроды
•
•
•

28.12.2020. Опубликован приказ Минприроды России от 27.11.2020 №977 «Об
утверждении Правил разработки технологий геологического изучения, разведки и
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых». Ссылка
30.12.2020. Опубликован приказ Минприроды России от 11.08.2020 №581 «Об
утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». Ссылка
30.12.2020. Опубликован доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в
2019 году». Ссылка

Минэкономразвития
•
•
•

28.12.2020. Завершилось обсуждение проекта изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды». Ссылка
30.12.2020. Опубликована ведомственная программа цифровой трансформации
Министерства на 2021-2023 годы. Ссылка. Приказ
31.12.2020. Опубликован Государственный доклад о состоянии энергосбережения и
повышении энергетической эффективности в РФ. Сообщение. Доклад

ЕАЭС / ЕЭК
•
•

29.12.2020. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка
30.12.2020. Опубликован сборник «Цифры и факты» о направлениях деятельности ЕЭК
за год. Ссылка

Государственная Дума
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Совет Федерации
•

29.12.2020. Сенатор О. Епифанова приняла участие в заседании Ассоциации торговопромышленных палат АЗ РФ. Ссылка

ФАС
•
•

•

•

•
•

•

•

28.12.2020. Состоялось заключительное совещание ФАС России в 2020 году. Ссылка
28.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 15.12.2020 №1219/20 «Об утверждении
индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для покупателейсубъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) на территориях
неценовых зон оптового рынка на 2021 год». Ссылка
28.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 26.11.2020 №1163/20 «Об утверждении
предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям
потребителей, по субъектам РФ на 2021 год». Ссылка
28.12.2020. Опубликован приказ ФАС от от 29.09.2020 №918/20 «О внесении
изменений в Методические указания по установлению цен (тарифов) и (или)
предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе
использования
возобновляемых
источников
энергии
квалифицированных
генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в
электрических сетях, утвержденные приказом ФАС России от 30.09.2015 №900/15».
Ссылка
28.12.2020. Завершилось обсуждение проекта изменений в Правила определения
индикативного тарифа на транспортировку нефти. Ссылка
28.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 26.11.2020 №1163/20 «Об утверждении
предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям
потребителей, по субъектам РФ на 2021 год». Ссылка
29.01.2021. Завершилось обсуждение проекта изменений в Правила осуществления
предварительного согласования сделок и согласования установления контроля
иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор,
над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №838. Ссылка
29.12.2020. А. Редько освобожден от должности замруководителя ФАС. Распоряжение

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

29.12.2020. Г. Магазинов назначен на должность замруководителя ФАС. Распоряжение
30.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 25.12.2020 №1273/20 «Об утверждении цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность) для поставщиков - субъектов
оптового рынка, владеющих на праве собственности или ином законном основании
тепловыми электростанциями, функционирующими на территории неценовых зон
оптового рынка электрической энергии и мощности, устанавливаемых с применением
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на 2021 - 2025 годы».
Ссылка
31.12.2020. П. Заборщиков освобожден от должности замруководителя ФАС.
Распоряжение
31.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 24.12.2020 №1264/20 «Об утверждении
коэффициентов сезонности, применяемых в 2021 году для оплаты мощности на
территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка». Ссылка
31.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 24.12.2020 №1259/20 «Об утверждении цен
(тарифов) на электрическую энергию на 2021 год, поставляемую в условиях
ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного
регулирования». Ссылка
31.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 17.12.2020 №1227/20 «Об утверждении цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах
оптового рынка субъектами оптового рынка-производителями электрической энергии
(мощности) по договорам, заключенным в соответствии с законодательством РФ…».
Ссылка
31.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 16.12.2020 №1225/20 «Об утверждении
тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО «АТС» субъектам
оптового рынка электрической энергии (мощности), на 2021 год». Ссылка
31.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 15.12.2020 №1222/20 «О ценах на мощность,
поставляемую по договорам купли-продажи (поставки) мощности в 2021 году на
оптовый рынок электрической энергии (мощности) с использованием новых объектов
атомных станций и гидроэлектростанций». Ссылка
31.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 14.12.2020 №1221/20 «Об утверждении
индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для населения и
приравненных к нему категорий потребителей, а также индикативных цен на
электрическую энергию и на мощность для покупателей в отдельных частях ценовых
зон оптового рынка, в которых Правительством РФ установлены особенности
функционирования оптового и розничных рынков, на 2021 год». Ссылка
31.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 14.12.2020 №1216/20 «Об утверждении
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной
(общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО «Федеральная сетевая
компания единой энергетической системы», на 2021-2024 годы». Ссылка
31.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 27.11.2020 №1165/20 «О внесении изменений
в приказ ФСТ от 07.10.2014 №225-311 «Об утверждении тарифов на услуги ПАО
«Транснефть» и его аффилированных лиц по транспортировке нефтепродуктов по
магистральным трубопроводам». Ссылка
31.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 10.11.2020 №1111/20 «Об утверждении
оптовых цен на газ, добываемый АО «АЛРОСА-Газ» на территории Республики Саха».
Ссылка
31.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 18.12.2020 №1232/20 «О ценах (тарифах) на
электрическую энергию (мощность), поставляемую в неценовых зонах оптового рынка,
на 2021 год». Ссылка
31.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 26.11.2020 №1162/20 «Об утверждении
предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче

•

•

электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и
приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам РФ на 2021 год». Ссылка
31.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 15.12.2020 №1120/20 «Об утверждении на
2021 год тарифов на электрическую энергию (мощность) в неценовых зонах оптового
рынка, поставляемую в электроэнергетические системы иностранных государств и
приобретаемую у них в целях экспорта или импорта». Ссылка
06.01.2021. Опубликован реестр субъектов естественных монополий на 01.01.2021.
Ссылка

Росжелдор
•

31.12.2020. С. Гончаров освобожден от должности замруководителя Росжелдора.
Распоряжение

Ространснадзор
•

31.12.2020. Завершилось обсуждение проекта утверждения Административного
регламента предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности
по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров.
Ссылка

Ростехнадзор
•
•

28.12.2020. Состоялось совещание по вопросам взаимодействия Ростехнадзора и ПАО
«Газпром». Ссылка
29.12.2020. Опубликован приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №534 «Об утверждении
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Ссылка

Росстандарт
•
•

28.12.2020. А. Шалаева назначен главой Росстандарта. Ссылка. Сообщение
Правительства РФ. Распоряжение №3575-р. Распоряжение №3576-р
11.01.2021. Началось публичное обсуждение проектов стандартов в декабре. Ссылка

Росприроднадзор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СО ЕЭС
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Счетная палата
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Общественная палата
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

РСПП
•
•

29.12.2020. А. Шохин принял участие в заседании Координационного совета по
поддержке экспорта. Ссылка
30.12.2020. Опубликованы ключевые события компаний-членов РСПП и
международных партнеров РСПП за 2020 год. Ссылка

ТПП
•
•

29.12.2020. Состоялась встреча России С. Катырина и Советника Президента РФ,
специального представителя Президента РФ по вопросам климата Руслана
Эдельгериева. Ссылка
08.01.2021. М. Мишустин провел встречу с президентом Торгово-промышленной
палаты С. Катыриным. Ссылка

Деловая Россия
•

28.12.2020. Вице-президент и руководитель исполкома «Деловой России» Н.
Каграманян провела селекторное совещание с региональными отделениями
организации. Ссылка

ОПОРА РОССИИ
•

09.01.2021. М. Мишустин провел встречу с президентом
А. Калининым. Ссылка. Сообщение ОПОРЫ РОССИИ

«Опоры

России»

СОЮЗМАШ
•

08.01.2021. М. Мишустин провел встречу с гендиректором ГК «Ростех» С. Чемезовым.
Ссылка. Сообщение СОЮЗМАШа

Отраслевые объединения – ТЭК
•

11.01.2021. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка электроэнергии
и мощности с 25.12.2020 по 31.12.2020. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•
•

31.12.2020. (ОПЖТ) Опубликован доклад «Железнодорожное машиностроение: итоги
2020 года (оперативные данные)». Ссылка
31.12.2020. (ОПЖТ) Опубликованы итоги реализации пилотного проекта АС
«Электронный инспектор» за 2020 год. Ссылка

Мероприятия
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14-15.01.2021. В формате видеоконференцсвязи состоится «Гайдаровский форум2021». Ссылка
18-19.01.2021. В формате видеоконференцсвязи состоится Азиатский Финансовый
Форум 2021. Ссылка
25-26.03.2021. В Москве
состоится
XI
ежегодная
конференция
«Рынок подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
05-07.04.2021.
В
Ташкенте
на
территории
НВК
«Узэкспоцентр»
пройдет Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Большая
промышленная неделя в Узбекистане». Ссылка
12-14.04.2021. В Москве пройдет Международная выставка TransRussia. Ссылка
26-29.04.2021. В Москве состоится XX международная выставка «Нефтегаз-2020.
Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». Ссылка
12-14.05.2021. В Москве пройдет 10-я международная специализированная выставка
«ЭлектроТранс – 2020». Ссылка
12-14.05.2021. В Москве пройдет выставка «Электроника-Транспорт 2020»:
информационные технологии для пассажирского транспорта». Ссылка
19-21.05.2021. В Москве пройдет Международный инновационный форум и выставка
«МетролЭкспо». Ссылка
22-24.06.2021. В Москве пройдет выставка «Renwex. Возобновляемая энергетика
и электротранспорт 2020». Ссылка
20.08.2021. В Москве пройдет конференция «Антимонопольное регулирование: в
поисках баланса интересов бизнеса и государства». Ссылка
22-23.09.2022. В Берлине пройдет железнодорожная выставка-ярмарка транспортной
техники и транспортных систем «InnoTrans». Ссылка
05-07.10.2022. В Праге пройдет Международный железнодорожный форум
и конференция (IRFC). Ссылка

Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в
сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский
коллектив Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 15 лет
работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30

экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых
объединений. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru
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